Повестка дня
заседания Комиссии РКФ по рабочим качествам охотничьих собак
11 февраля 2020 года

1. О решении Комиссии по вопросу № 9 Протокола заседания от 19.11.2019
при участии Президента МКОО "Живой Мир" (Вх. 570 от 30.01.2020);
2. О рассмотрении проекта перечня требований для получения рабочих
сертификатов;
3. О графике разработки и утверждения правил и положений для развития
охотничьего собаководства;
4. О рассмотрении информации из Департамента дрессировки и испытаний
рабочих качеств собак о сложившейся ситуации по допуску
Департаментом к работе на состязаниях судейских комиссий с составом, не
соответствующим Правилам проведения испытаний и состязаний
охотничьих собак (утв. решением Президиума РКФ от 18 февраля 2010 г.);
5. О рассмотрении обращения Руководителя Департамента дрессировки и
испытаний рабочих качеств собак Барановой И.В. (Вх. 5 от 17.01.2020) об
отчетах Клуба собаководства "Эверест" с состязаний норных собак по
лисице в П-образной норе;
6. О возможном расширении списка дисциплин испытаний для групп пород
(кровяной след, водоплавающая дичь, подсадной барсук) для судей со
стажем работы по таким испытаниям в системе РОРС (согласно решению
Комиссии по вопросу повестки № 12 от 10.01.2020);
7. О рассмотрении проекта Правил испытаний ретриверов по розыску и
подаче битой дичи, представленного МКОО "ОПОИКС" (Вх. 6206 от
29.11.2019);
8. О рассмотрении проекта Правил и правок испытаний ретриверов по
розыску и подаче битой дичи, представленного МОО КК "Мозаика" (Вх.
6224 от 02.12.2019);
9. О рассмотрении проекта Положения о порядке присвоения титулов по
результатам состязаний «Филд Трайл»;
10. О создании рабочей группы по разработке правил и положений по видам
испытаний;
11. Об обращениях по поводу действий члена Комиссии в связи с
организацией состязаний «Филд Трайл» (Вх. 355-358 и 360 от 22.01.2020);
12. Об обращениях о проведении состязаний «Филд Трайл» в России,
отборочных состязаний на кубок Европы (Вх. 361 от 22.01.2020 и вх. 435 и
436 от 27.01.2020);
13. Об обращении о развитии состязаний «Филд Трайл» в России и мнении о
сложившейся ситуации связанной с отбором кандидатов в сборную РКФ
(Вх. 359 от 22.01.2020);

14. Об обращении руководителя клуба "Duck Hunter" (Вх.516 от 29.01.2020) о
разъяснении ситуации на состязаниях ретриверов английский стиль ранга
CACIT по выпускному фазану (28.09.2019 ЯРОО "Общество практической
охоты с собаками");
15. Об обращении о возможности выдачи международного рабочего
сертификата (Вх.6019 от 21.11.2019);
16. Об обращении Секретаря квалификационной комиссии судей и
специалистов по рабочим качествам собак (Вх. 25 от 31.01.2020) о
рассмотрении вопроса о предоставлении ходатайств экспертам РОРС для
получения званий судей РКФ по рабочим качествам;
17. О рассмотрении предоставленных анкет претендентов на проведение
Чемпионата России (согласно решению Комиссии по вопросу № 1
Протокола заседания от 10.01.2020);
18. Об обращении Председателя Правления МКОО "ОПОИКС" (Вх. 6207 от
29.11.2019) о нормативном регулировании выдачи международных и
внутренних рабочих сертификатов собакам охотничьих пород;
19. Об обращении Председателя Правления МКОО "ОПОИКС" (Вх. 6208 от
29.11.2019) о замечаниях к Временным правилам проведения
квалификационных и сертификатных национальных состязаний «Филд
Трайл»;
20. Об ответе на запрос Комиссии РКФ Руководителя Департамента
координации выставок и производства О.В. Арсеевой (Вх.30 от 04.02.2020)
о целесообразности разработки положения о титулах по охотничьим
видам.

